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«Помолись Отцу, Который втайне, и Отец твой, видящий тайное, 

воздаст тебе явно.» Именно это изречение из Евангелия стало для меня 

основой. Именно молитва и глубокая вера в Творца Вселенной позволили 

реализовать это изречение в моей жизни. Именно молитва «Отче наш» 

стала для меня той Дверью, что открыла иные возможности познания 

мира – познания через яснослышание, через нормальное состояние любого 

осознающего верно мир человека. Через молитву я получила этот дар – 

возможность общения с Духовным Миром Космоса, Творцом, Имя 

Которого, по-нашему, Саваоф, с Учителем Христом. 

Мистический опыт откровений присущ христианскому 

мировоззрению. Для меня это возможность слышать удивительно 

нежный, но волевой и непоколебимый голос, это возможность общения не 

просто с Христосознанием как с неким Полем, а с Живой Личностью, 

которая реагирует на всё, участвует в моей жизни. 

Я чувствую послания иного мира на всех уровнях. Я не просто 

записываю как механический ретранслятор, а пишу через своё сердце, 

работаю над собой, пытаюсь открыть в себе все свои возможности. 

 

Елена 

 

 

 

 

Книга «Ответы на вопросы» 

Учителя Христа 

является документальным сборником посланий, 

полученных через молитву, через яснослышание 

Еленой.

 

 

Вопросы заданы людьми разного возраста 

и опыта духовного переживания. 
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Дорогие друзья! 

Я обращаюсь к тем, кто, услышав мой голос из Нового Потока, из 

будущего, сумел осознать, выявить то основное, что затронуло его сердце, 

его душу. 

Как вы думаете, для чего я произвожу общение с вами? Чего я жажду? 

Чего добиваюсь? Я бы хотел услышать ваши ответы на поставленные 

вопросы, ответы, исходящие из сердца. Я бы хотел, чтобы сегодня 

произвели мы душевный разговор, чтоб многое открылось нам друг о 

друге. Я жажду искренних, глубоких отношений. Я жажду, чтобы вы меня 

признали и ощутили новым, обновлённым, чтоб проявилась ваша вера в 

нашего Отца через любовь, идущую из сердца. 

Да, это так, я этого хочу, но не только. Я жажду, прежде всего, 

реализации нашей программы, программы Духовного Мира Космоса. Я 

жажду дать вам уверенность и веру в то, что вы не одиноки в безбрежных 

просторах Космоса. Жизнь существует не только в вашем мире, не только 

в таком проявлении, как у вас. Есть много удивительных миров, и жизнью 

наполнено всё в Космосе, в его просторах. <...> 

Да, прежде всего мы жаждем проявления. Мы хотим всем показать, что 

мы – живые и общение с нами не только возможно, но и необходимо. Эта 

первая цель достигнута – многие узнали и уверовали, что Духовный Мир 

нашёл возможность заявить о себе, о своём существовании. Наши 

посланники в разных странах проводят такую же работу, но эта работа 

достаточно сложная, ответственная, и многие устраняются, так и не 

выполнив задуманного. Но мы имеем основную цель – повернуть развитие 

человечества в сторону Света, в сторону мира и добра, добиться 

процветания этого мира через основные принципы Духовного Мира, 

добиться установления здесь Космических Законов, созданных Творцами. 

Только таким образом мы сможем достичь Золотого Века, высшего 

расцвета в истории человечества. 

Мы не позволим Силам Зла овладеть этой планетой, не позволим им 

повернуть вспять развитие человечества, не позволим уничтожить всё 

наработанное, не позволим завладеть человеческими душами. 

Я говорил о борьбе, я говорил о битве. Да, это есть. Это уже 

происходит. Добро и Зло, Свет и Тьма, Мир, Любовь и Порабощение и 

Ненависть. Выбирайте, с кем вы. Ищите свой Путь. Делайте свои выводы. 

Будьте осмотрительны и внимательны. Учитесь наблюдать. Чувствуйте и 

ощущайте многое из несказанного, из прикрытого иными красивыми 

фразами. Анализируйте. 
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Я говорил о Новом Потоке Творца. Я говорил о новых энергиях. Они 

уже идут, и посему многие Силы, не желающие преображения, стремятся 

максимально дестабилизировать обстановку в мире. Они боятся 

обновления, боятся грядущих перемен. Многие идут другим путём, 

предпочитая увести людей на ложный путь через красивые слова и 

запутанную информацию. Для чего? Лишь для того, чтобы захватить как 

можно большее количество душ, в которых они нуждаются, ибо отрезаны 

от энергии Творца, и им необходима, мягко говоря, поддержка верующих 

в них. 

Сейчас многое явно проявлено. Сейчас многое станет открытым. 

Сейчас ответственность по Законам мира энергий будет наступать 

быстрее, ибо этому способствуют новые энергии Творца. 

Я хотел бы, чтобы вы видели поле Земли – её ауру. Какова она? Как вы 

думаете? Как ощущаете? Светоносная или наоборот? 

Земля – это великолепное творение нашего Отца, и она потеряла свой 

цвет, свою чистоту, она наполнилась кроваво-красными потоками, как 

слезами. Она взывает о помощи. 

Помогите ей, люди Земли! Дайте ей возможность сверкать чистотой и 

светом! Дайте ей возможность развиваться, а не деградировать. А 

развитие – это не только бурное развитие техники. Это, конечно, 

прекрасно. Это говорит о развитии ума. Но не только умом, разумом, жив 

человек, он имеет ещё и сердце, которое большей частью остаётся 

закрытым, и все ощущения на уровне сердца – неразвитыми. И посему я 

постоянно повторяю о развитии всего заложенного в вас. 

Я желаю, чтобы в вас проявилось всё заложенное, чтобы вы увидели 

мир иначе, чтобы верно осознавали всё происходящее. Да будет так! Я 

желаю, чтобы то, что я даю вам, было открыто для всего человечества. 

<...> 

 

Учитель Христос 

10.05.2002г. 
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Вопрос: Расскажи о звёздах и звёздных мирах. 

 

Звёзды и звёздные миры – это и иная форма существования жизни, и 

иная структура жизни и бытия. Звёзды являются светилами для своей 

системы. Они являются источником Света, генератором энергии для 

жизни. Светила имеют иной цикл развития, их структура также 

подвержена изменениям и развитию. Там также происходит 

преобразование, расширение и увеличение мощности. Мощность светила 

рассчитана на то количество планет, которое надлежит ему обеспечить 

своим Светом. 

Являются ли светила живыми? И существует ли там жизнь? Я отвечу: 

да. Светила отвечают всем требованиям живого организма, и на них есть

жизнь – это жизнь плазменных существ. Жизнь в таком состоянии вам, 

наверно, крайне трудно представить, ибо это жизнь, где всё существует в 

газообразном состоянии. Я называл ранее металлы, например литий, это 

так известно вам, там же они проявляют себя как газы. Все элементы, 

известные вам в твёрдом состоянии, обнаруживают себя там в 

газообразном. Таковы возможности того мира – осуществлять свою жизнь 

через сконцентрированную энергию, через плазму. 

Жизнь таких существ тоже наполнена деятельностью, ибо они прямые 

выполнители Воли Творца, они те, кто контролирует процессы на

светилах, кто помогает и участвует в процессах преобразования. 

Я говорил, что мощность вашего светила в данный временной 

промежуток усиливается. И этот процесс будет продолжаться. Творец 

начал созидать новую планету, на неё есть большие планы и расчёты. Для 

нормального её развития и функционирования мощность светила должна 

возрастать, усиливаться. С этим и будет связан Поток новых энергий, ибо 

Творец усиливает мощность через Свои энергии. За этим процессом 

наблюдают и его контролируют Ангелы Солнца, или разумные 

плазмоидные Сущности, обитающие на Солнце. Их помощь просто 

необходима. Процесс этот уже начался, и проходит, и будет продолжаться, 

пока планета не будет сотворена. 

Показатели вашей системы способствуют этому. Многие люди уже 

способны ощущать и чувствовать усиление Потока энергий. Для них это 

не пустые слова – это реально ощутимая действительность. Вам же 
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остаётся только верить мне на слово. Верить, что я желаю объяснить всё 

людям, дать разъяснения о происходящем, дать возможность каждому 

услышать и всё правильно понять. 

Ещё, ещё раз повторю, я желаю вам дать новые понятия о мире и 

мирах, разъяснения о происходящем. Желаю устранить те искажения, что 

возникли в течение веков. Я желаю, чтобы максимально большее 

количество душ вошло в Золотой Век человечества, наступление которого 

приближается. 

Да будет так! 

Христос 

23.08.2001г. 

 

 

 
1_k6 (25%)

 

Вопрос: Кто такие служебные Духи? 

 

Служебные Духи – кто это? Существует ли такое понятие в Космосе? 

Да, существует. Что оно несёт? Прежде всего, то, что данный Дух 

находится в служении, или на службе, то есть выполняет определённую 

работу. Работа для подобных Духов выбирается ими самими. Это 

служение направлено на их совершенствование и может быть прервано и 

изменено, если их деятельность не является благотворной. Может быть и

обратный процесс, когда служебный Дух быстро начинает подниматься 

наверх через свои наработки в этом служении. 

Так кто же они такие – служебные Духи? Кого они представляют? Они 

являются представителями разных Иерархий, теми, кто не достиг ещё 

высокого ранга, но желают этого. В Космосе все трудятся, все работают, 

находятся в служении, ибо здесь много есть вопросов нерешённых, и 

задачи новые, и цели, которые требуют их выполнения. Этому и 

способствуют служебные Духи, которые и выполняют разную 

необходимую на этот этап работу. Поэтому это работники от разных 

Иерархий, которые способствуют многим процессам, происходящим, в 

том числе, и здесь. Здесь есть работники, представители и есть 

посланники, и разница есть между этими определениями. 

Прежде всего, работники – это и есть служебные Духи, которые 

должны проявить себя. Они имеют возможность выполняя служение 
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совершенствовать себя. Их направляют в то место, где эта работа 

необходима. Они действуют по Законам Космоса. 

Далее, представители – это те, кто осуществляет на данный временной 

промежуток жизнь на Земле, но первоначальную свою жизнь на уровне 

энергетической субстанции, души, или монады, получил в другом мире, 

иногда и от другого Создателя. Система, от которой он здесь, считает его 

своим, и от количества таких представителей зависит право голоса той или 

иной системы по вопросам Земли. Системы, имеющие очень малое 

количество представителей, лишены права голоса и отсюда права влияния 

на Землю. 

Посланники – это те, кто добровольно взял на себя эту миссию: нести 

людям правду о мире Космоса. Это те, кто должны проявиться, кто 

пришли сюда для высокой миссии, и их приход осуществлён по их 

добровольному желанию, ибо они уже достигли высокого уровня 

наработок. Они уже имеют определённый чин и статус в Космосе. И этот 

их спуск к вам является для них осознанной необходимостью, вызванной 

желанием помочь землянам. 

На данный временной момент многие светлые Духи спустились сюда 

для работы, для миссии и для служения. Разные системы послали сюда 

своих лучших, ибо этот этап – время нестабильное, время перемен. Но 

многие пытаются надевать маски, прикрываться чужими именами, 

пользоваться чужими наработками, использовать чужую энергию и, самое 

главное, пытаются противостоять тому новому, что идёт к вам. 

Дорогие мои! Поверьте, мы есть Иерархия Творца, и мы обладаем 

достаточной силой и мощью, и мы обладаем также и высшими

качествами, такими как любовь к вам, или я бы назвал забытым словом, но 

в нём отражено то, что мы чувствуем к вам, – это братолюбие. Мы не 

желаем никаких действий, несущих агрессию и конфронтации. 

Максимально мы стараемся изменить события во благо данного 

индивидуума, человечества, Земли и Вселенной. Мы не жаждем крови. 

Мы жаждем просветления и преображения мира. 

И да будет так! 

Христос 

30.08.2001г. 

 

 

 
1_k6 (25%) 
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Вопрос о сотворении мира 

 

Сегодня я начинаю свою работу как Учитель, своё служение во имя 

избавления мира от искажений и наслоений. Итак, тема нашего первого 

урока будет о сотворении мира. 

Я хочу, чтобы сумели вы войти в состояние Творца, чтобы вы могли 

визуализировать то, о чём я говорю. Хочу, чтобы мои слова были не 

просто звуком, а заставили бы вас призадуматься о том, что есть процесс 

сотворения, что есть та Сила, Которая способна творить миры. 

Возможно ли заглянуть в ваше прошлое и помыслить об этом? 

Представить грандиозный акт творения, а это процесс, воистину, есть 

грандиозный. Я присутствовал при акте творения, имел неоднократную 

возможность наблюдать за действиями различных Творцов во время 

сотворения различных форм. И это всегда потрясает меня, ибо нет ничего 

во всех мирах грандиознее этого. 

Процесс сотворения – это самый величайший процесс, существующий 

в Мироздании. Воистину, величайшая энергия огромной мощи способна 

соединять огромные объёмы, работая с массой энергии, которая, 

концентрируясь в нужном направлении, создаёт направленное действие. 

Творцы работают и сейчас в нашей Вселенной, в вашей Солнечной 

системе. Сейчас в вашей системе произрастает новое детище нашего 

Создателя Саваофа – новая планета, новая «жемчужина», я так надеюсь, 

ибо наблюдаю за процессом её сотворения и желаю ей этого. 

Процесс этот проистекает сейчас по-иному, ибо всё живое подвержено 

изменениям. Все процессы, в том числе и этот, совершенствуют себя. 

Творцы в Своём Совете обдумывают, решают, принимают новые решения 

и изменяют старые наработки. Пусть это не покажется вам невозможным 

и надуманным. Вспомните известное выражение: «Что вверху, то и 

внизу». Да, это так, это близко к истине. Здесь много есть подобного 

космическим организациям и структурам. Ваше представление о Космосе, 

о Боге-Творце, обо мне слишком расплывчато и покрыто многими 

догмами, мешающими вам мыслить свободно и активно. 

Творцы работают во Вселенной, Их работа грандиозная, величайшая и 

глобальных масштабов. Они работают, осуществляют процесс творения 

через Единый Разум, Разумный Абсолют, Который является Ядром 

Вселенной. Это пульсирующая энергия огромной мощи и концентрации, и 

только через неё, разумную энергию, сконцентрированную в Пустоте, 

действуют Творцы. Все Их планы, проекты, разработки проходят через 
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Разумный Абсолют Вселенной, и Их работа проистекает только через 

направленную на Них энергию Абсолюта. Отсюда выполнение любого 

проекта, плана согласуется с Высшим Разумом Вселенной. 

Я бы хотел, чтобы вы представляли себе вихревые Потоки, похожие на 

языки пламени, которые движутся в направлении объекта. Каждый такой 

Поток спиралевидных энергий совершает определённое действие. Энергия 

не тратится впустую, всё рассчитанно и организованно. Действия всегда 

имеют результат, но возникает он не всегда сразу. Это процесс 

постепенный. Иногда созидают несколько Творцов, но не более трёх, ибо 

это максимальное количество энергий, которые можно собрать вместе для 

работы. 

Сейчас в вашей системе по плану Саваофа намечены грандиозные 

изменения. Новая планета гармонично войдёт сюда и начнёт своё 

развитие. Мощность светила предполагает это. Ваша планета по данному 

плану претерпит грандиозные изменения. Преобразование будет, и оно 

уже начинается. Есть различные варианты изменений, есть возможности 

различных использований Нового Потока энергий. 

Поверьте, то, что мы желаем здесь совершить, – непременно будет. 

Пусть даже вам пока неясно это. Но это будет, верьте мне вы. Взойдёт над 

вами новая звезда. Придёт энергия, идущая во благо. Те, кто готовы, 

примут, а пока мы будем только верить в это. Наступит новая эпоха, Век 

Золотой грядёт для всех. 

Все наши чаянья, заботы реализуются для тех, кто нас признает и 

услышит тут живое Слово, Божье Слово, Слово, идущее от тех, кто вам 

желает обновленья. 

Пусть мёртвое уйдёт совсем! 

Я – Сын Творца. Его творенье перед вами, оно вам Мать. Вы дети все 

Его. И в этом суть всего. Зерно познания, его посадим в Новый мир мы, но 

не сразу, лишь тогда, когда сумеем обработать пашню, вырвать сорняки и 

выждем благоприятного момента. Тогда лишь мы посадку совершим. 

Сейчас зерно единой веры хочу взрастить я в вас. Вы – первый чистый 

луч, вы те, кто будет нести вибрации иные миру, и вместе будем 

производить мы очищенье вашей Матери-Земли. 

Да будет так! 

Учитель Христос 

11.09.2001г. 
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1_k6 (25%) 

 

Вопрос: Расскажи, пожалуйста, о Космических Иерархиях. 

 

В Космосе существуют Иерархии. Их количество не является 

неизменным и постоянным. Как всё живое, эти структуры подвержены 

изменениям. Отсюда их количество меняется. Иерархии объединяются для 

общей задачи и цели. Могут разъединяться, когда возникают разногласия. 

Но последнее время намечена тенденция к объединению. Количество 

Иерархий сократилось до восьми, хотя можно было наблюдать и 

одиннадцать. Но многие системы и их представители решили объединить 

свои усилия ради общей цели. 

Что же представляют из себя эти объединённые структуры? Прежде 

всего, это общая цель, общая направленность мысли, и это то, что

позволяет этим Духам находиться в той или иной Иерархии. Действия 

многих представителей обусловлены той целью, той идеей, которая 

является основной для данной структуры. 

Представители той или иной Иерархии – это представители 

определённого мира, который, чётко уяснив свою направленность и 

концепцию своей деятельности, несёт в миры её идею. Понятно, что 

разные Иерархии имеют свои основные идеи и работают над их 

реализацией в мирах. 

В Иерархиях существуют законы, уставы, и они строго соблюдаются. 

Существует подчинение по рангам, но в Совете Иерархий, теперь 

переименованном в Совет Эволюции, все представители разных систем 

равны и имеют право равнозначного голоса. Только Иерархия Творца 

имеет право решающего голоса. Это не вызывает разногласий, ибо мы 

выносим решение Творца, а оно является решающим. 

Все ли представители миров, Иерархий, ведут линию на изменение во 

благо человечества и Матери-Земли? Я бы сказал – нет. Есть такие 

Иерархии, которые имеют высокие названия и как будто высокие идеалы, 

однако их деяния нельзя расценить во благо, ибо только по плодам узнаете 

вы их. А плоды появляются не сразу. Проходит долгая стадия цветения и 

созревания, и этот период представляется наиболее опасным. Многие 

Иерархии имеют высокие лозунги, насыщены высокопарными мыслями, 

и, казалось бы, идём мы вместе. Только цель, та основная точка нашего 

движения, есть различная, и это основная суть, ибо красивыми словами 
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прикрыто много. Но я всегда вам говорил: попробуйте представить цель – 

к чему мы направляем ваши мысли, к чему направлены желания, к чему 

стремления? И каковы плоды? По этим важным направлениям вы сможете 

определить и выкристаллизовать ту основную суть, что вам несёт общение 

с той или иной системой. Это непросто, ибо представители различных 

Иерархий здесь, на Земле. И все они желают признать их цель единой, и 

единственной, и верной. Но вы должны в своей душе определить то 

направление и те критерии, оценки, что приведут вас к цели. 

Не бойтесь той мысли, или идеи, которая на данный день вам кажется 

недосягаемой и невозможной. Позвольте себе мыслить шире. Мечтать 

возможно, и без этого не осуществилась бы ни одна высокая Идея здесь, 

на Земле. Ведь ваши мысли строят будущее. Ваше осознанное понимание 

того процесса, что будет происходить здесь, на Земле, его приблизит, ибо 

ваши мысли формируют поле будущих энергий, которые вступают здесь в 

работу. И постепенно, имея силу Нового Потока, они включаются в работу 

по замене всего, что устарело здесь, на Земле. Вам мы предоставляем 

самим, по вашей воле определить тот Путь, каким идти мы будем. 

Мы желаем, наша Иерархия Творца, сформировать здесь новую Идею, 

которая, несомненно, осуществится при нашей общей 

сконцентрированной мысли. 

Да будет так! 

Учитель Христос 

12.09.2001г. 

 

 
1_k6 (25%) 

 

Вопрос: Как влияют энергии внеземных существ на строение клетки 

тела человеческого, в котором находится эта энергия? 

Если смысл бытия в развитии души, то почему все существа 

стремятся к сохранению своего генотипа в других мирах? 

 

Вопрос, как понял я, касается влияния энергий внеземных миров на 

формирование и функционирование вашего организма и, в частности, 

клетки. 

Я говорил, что ваш мир наполнен разнообразными энергиями, ибо 

здесь реализуется программа, или план, Творца, который предусматривает 
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соединение здесь представителей различных миров нашей Галактики, но 

иногда допускаются в виде исключения и представители иных галактик. 

Эта программа предусматривает развитие человеческого индивидуума. И 

эта программа всеобъемлюща. Она предполагает и развитие физических 

данных, и развитие Духа, ибо представители разных миров пришли сюда с 

различными наработками, различными критериями и накоплениями. Всё 

это привести к единому знаменателю довольно трудно, ибо многие миры 

не отличаются лояльностью друг к другу и несут эти противоречия сюда. 

Но этот эксперимент уникальный и удивительный. 

Вы осуществляете свою жизнь здесь, одновременно имея возможность 

наблюдать картину, пусть в миниатюре, всех миров нашей Галактики. Вам 

предоставлена возможность многогранного познания мира, возможность 

принятия всех энергий и соединения их в гармоничное Начало. Это задача 

нашей Галактики. Это задача нашей Вселенной. И вы можете наблюдать 

перед собой все сложности, возникающие в её решении. 

Да, вы – представители разных миров, разных систем. Вы имеете 

различную ориентацию, различную энергию вашей души. Есть дети 

одного Творца, и их энергии близки друг для друга. Есть энергии, явно 

ощущаемые вами как диссонансные, но энергии внеземных существ в 

данное время не могут существенно влиять на строение клетки, ибо этот 

процесс не подвержен их влиянию. Многие системы, особенно те, кому 

пока недоступно воплощаться здесь, пытаются проводить эксперименты, 

пытаются влиять на строение клетки, но все их попытки остаются 

попытками, ибо этот процесс установленный, и зафиксированный, и не 

поддающийся влиянию чужеродных энергий. 

Сам генотип человека в данное время также установился, и изменения 

происходят, но контролируемые Творцом. Я говорил, что Саваоф – ваше 

название – последние две тысячи лет вступил в единоличное управление 

Землёй. Однако у многих сложилось впечатление о том, что Землёй на 

самом деле никто не управляет. 

Почему? Почему Саваоф не вмешивался в течение этого времени 

напрямую в жизнь землян? Лишь потому, что это время по космическим 

меркам очень малое, и оно было дано земному человечеству для 

самостоятельного выбора Пути, для самостоятельного развития. Энергии 

Творца неизменно шли сюда, они влияли на Землю и вносили изменения. 

Вносили изменения и посланники, которые очень редко, но всё же 

приходили на Землю. Это и вам известные святые, но не все 

причисленные к рангу святых на самом деле ими являлись и на самом деле 

были посланниками. 
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Саваоф подарил миру Свою энергию через Новое Слово Нового Завета. 

Он желал, чтобы эта энергия максимально проявилась и вступила во 

взаимодействие с энергиями прошлыми. Это и произошло, но высокая 

Идея очищения мира через Новое Слово из Нового Потока Творца, не 

успев вступить во взаимодействие с энергиями отработанными, была 

захвачена Силами, давно мечтавшими сюда пробраться для установления 

своей власти, Силами, не несущими Свет этому миру, а наоборот, 

представителями Хаоса, не из нашей Галактики. 

Захват Идеи произошёл в то время, когда наступил для Земли 

переломный момент смены эпох, когда происходили подвижки в сознании 

через Новое Слово. Однако этот момент неосознанной концентрации всех 

верующих был моментом, когда эта Сила решила быть на их стороне, 

оказав поддержку тем, кого изгоняли и уничтожали. Они сумели войти в 

доверие и сделаться лидерами тех, кто являлся в то время чистыми 

проводниками Идеи христианства. Захват Идеи происходил под 

прикрытием красивых фраз и насильственного объединения, после 

определённой цензуры, которая избавила от всего ненужного им, книг 

Нового Завета. По какому принципу они отбирали написанное? По тому, 

какой преследовали они. Это создание института власти, 

контролирующего умы людей, имеющего возможность навязывания своей 

идеологии через чистый канал Творца. 

Почему Творец не вмешался? Почему не прекратил это вторжение и 

влияние? Лишь потому, что Творец – это Созидатель, Тот, Кто создаёт, а 

не разрушает. Прямое вмешательство требовало бы уничтожения этих 

представителей, а это разрушение, смерть, это нарушение Им же 

введённого Закона Свободы Воли, это глобальное изменение программы 

Земли и земного человечества. На это Творец не пошёл. Было принято 

решение дать возможность земному человечеству развиваться 

самостоятельно. Это был период для принятия самостоятельного решения, 

без нарушения Космических Законов, земного человечества. 

Сейчас этот период окончен. Перед вами его результаты. Вам судить и 

решать, к чему это привело. Однако сейчас Творец принял решение о 

включении новой программы, которую мы разрабатывали в веках. Эта 

программа предусматривает усиление Потока энергий Творца и Его 

вмешательство таким образом в жизнь землян, ибо для многих выдержать 

этот Поток будет невозможно. Речь идёт именно о тех, кто воспользовался 

моментом и сумел воплотить здесь своих представителей, захвативших 

Идею христианства – чистую Идею Творца. 

 



 15 

А сейчас я отвечу на вопрос о смысле бытия. Смысл бытия 

определяется каждым в соответствии с его наработками и его целями. Те, 

кто воплотились здесь, желают видеть земного человека близким к своему 

генотипу. И это естественно, ибо каждый в глубокой глубине своей 

памяти чувствует родство с определёнными душами, с определённым 

генотипом, ибо оттуда его истоки. И каждая система имеет свои критерии, 

оценки и старается все свои наработки привнести сюда. Связь между 

душой и генотипом существует, но не такая сильная, ибо душа имеет 

возможность менять свою физическую оболочку, сохраняя все накопления 

свои как индивидуальности, как Духа. И связь энергетической субстанции, 

души, с определённым генотипом может прекращаться, а может и нет. Это 

зависит от данного индивидуума и его личных наработок и связей в этой 

жизни. Скажу, что желание привнести сюда наработки своей системы 

является стимулом для развития землян, ибо это стремление к улучшению, 

к движению вперёд. 

Учитель Христос 

1.11.2001г. 

 

 

 
1_k6 (25%) 

 

Вопрос: Как взаимодействует Земля с мирами Вселенной? 

Процессы, происходящие в мирах, имеют отражение, или резонанс, во 

всей нашей Вселенной, ибо, как объяснял я ранее, мы связаны единым 

полем, наша энергия, энергия Жизни, проистекает из Единого Истока – 

Ядра Вселенной, Разумного Абсолюта. 

Мы говорили, что в системах (я говорю о звёздных системах нашей 

Вселенной) всё взаимосвязано и сотворено с учётом Космических Законов 

и все системы имеют свою неповторимую схему расположения звёзд-

светил и планет. Это не типовой проект, а это процесс творчества. 

Создавая звёздные миры, Творцы в каждую систему вкладывают Свой 

индивидуальный замысел. Отсюда космический мир гармоничен и 

разнообразен. Каждая система имеет свой удивительный план, который не 

повторяется. 

Ваша система устроена по схеме, имеющей из Космоса вид 

раскрывающегося цветка. Планеты имеют спиралевидные оси вращения. 
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Их парабола имеет различную ось вращения, они имеют и различные 

направления для вращения, ибо это необходимо для баланса энергий – 

массы космических тел должны быть уравновешены. Массы близлежащих 

планет, соответственно, малы, и наиболее крупные планеты – удалённые 

от светила, ибо, находясь вблизи светила, они поглощали бы максимально 

большее количество энергии и мешали бы развитию других планет 

системы. 

В вашей Солнечной системе существует свой план развития этой 

системы. Он индивидуален, создан именно для этой системы, но он 

взаимосвязан и согласован со всеми разработками Вселенной. Саваоф – 

Тот, Кто создал план, или проект, сотворения Солнечной системы. Он 

подключил к работе и других Творцов. И план сотворения Земли, и 

проведение на ней удивительного эксперимента – создание здесь единого 

мира, состоящего из представителей многих систем нашей Вселенной, – 

является уникальным. И многие миры, имеющие и не имеющие здесь 

своих представителей, устремили свой взор к Земле, ибо введённый здесь 

Закон о Свободе Воли предполагает свободное развитие всех 

воплощённых, без явного вмешательства космических Сил. Но Земле 

известны случаи и многократного нарушения этого Закона. 

Первоначально Творец разрешил общение всем мирам Космоса в 

полном объёме с Землёй. Это было введено для ускорения развития 

землян, для обмена опытом, для внедрения лучших наработок 

космических цивилизаций. Мир Земли наблюдал многочисленные посадки 

материальных объектов Космоса. Многие устремили свой взор к 

развивающейся Земле, увидев здесь возможность для изучения, 

исследования новой развивающейся структуры. Многие пришельцы 

навсегда оставались здесь и не возвращались к родным планетам. Об этом 

я говорил уже. Но были системы, которые имели далеко не мирные цели. 

Они пытались захватить и истребить земное население, а это уже захват 

территории. Такому нападению и захвату земляне подвергались 

неоднократно. Есть захват физический – уничтожение физического тела, а 

есть захват ментальный, когда внедряются определённые мысли, которые 

держат под контролем умы людей. Оба захвата являются нарушением 

Космических Законов и, несомненно, будут иметь последствия для 

нарушителей. 

Последние столетия система Ориона имела огромное влияние на все 

сферы человеческого бытия. Орионцы сумели соорудить себе оплот, где 

наметили собрать всех воплощённых своей системы. Им это удалось, они 

привнесли сюда заменённые понятия, назвав их теософией. Они сумели 
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создать расширенную сеть для развития этой программы, воплотив здесь 

необходимых для этого представителей. Эта система нашла свою 

поддержку и помощь у Шамбалы, подземной цивилизации Земли. Обладая 

знаниями, они частично подарили их землянам в зашифрованном виде, 

для того чтобы иметь возможность обладать большим количеством душ 

Земли, подпавших под их влияние. 

Почему я так говорю об этом? Лишь потому, что это не есть чистый 

Поток Творца, а, наоборот, отключение от этого Потока. Люди, 

подпавшие под влияние этой системы, становятся раболепными 

почитателями этих Учителей, именуя их Владыками, и лишь изредка, и 

скорей для вида, вспоминая о Творце, о Том, Кто сейчас все силы Свои и 

помыслы, всю энергию Свою направляет на очищение Матери-Земли. 

Саваоф не Тот, Кто уничтожал города и страны Земли. Нет! Он 

Созидатель и Творец, и Он не обладает энергией разрушения. И весь Его 

план о преображении Земли не состоит из разрушений, массовой гибели и 

невинных жертв. Нет! Но Он может быть строгим и серьёзным, когда в 

этом есть необходимость. Его программа достаточно серьёзна. Она 

предполагает грандиозные изменения. Об этом уже известно многим, если 

не всем, представителям иных систем. Они интерпретируют эту 

программу по-разному. Они возводят свои предположения в предсказания, 

тем самым искажая многие направления программы. 

Мы желаем вам дать сведения о грядущих изменениях 

непосредственно от Творца, от Его Иерархии. Судить об их точности 

будете вы сами, развивая интуицию и чувства. Мы желаем дать людям 

Земли возможность сделать выбор между тем обильным потоком

информации, который нахлынул на вас. Только время снимет сомнения и 

обнажит правду, вскрывая всё неистинное и наносное. 

Пусть придёт сюда Новое Начало, несущее Поток обновления и 

созидания! 

Да будет так! 

Учитель Христос 

29.11.2001г. 

 

 

 
1_k6 (25%) 

 

Вопрос: Что такое астероиды, это обломки камней? 
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Астероиды. Что это такое? Увы, это не всегда обломки камней и куски 

скальных пород с металлами, не пошедшие «в дело» или оборвавшиеся 

откуда-то. Так считаете вы, ваши книги и учебники. А что могу сказать об 

этом я? 

Прежде всего, что Творец не отправляет в космическое пространство 

обломки камней, как скульптор, отбивающий лишние куски с творения. 

Творец работает иначе – целостно. Он созидает. Он производит творение с 

нуля, и Его творение несёт в себе Его замысел и план. И обломков не 

бывает, ибо каждое действие рассчитано. 

Откуда же берутся обломки или куски, видимые вами? Они имеют 

различное происхождение. Частично – да, это последствия от разрушений. 

Такое бывает. Бывает, что мёртвые структуры заменяются, ибо входит в 

силу Закон Чередования, о котором я буду говорить подробней. 

Да, процесс чередования происходит в Космосе, ибо в Космосе всё 

живое. Это не застывшая, мёртвая структура – это живой организм, 

подверженный изменениям, и при замене всего, что прекратило своё 

развитие, используется энергия разрушения. И последствия этой силы 

выражены в летающих обломках, которые, несомненно, будут 

нивелированы, растворены. Это один из видов астероидов, которые вы 

можете наблюдать на звёздном небе. Но астероиды могут быть и 

специальными творениями. Их используют многие миры как пояс защиты. 

Они служат отражателями, теми, кто естественно защищает данную 

планету от крупных опасностей, например огромных метеороидов, 

которые способны причинить вред планетам и системе в целом. Отсюда 

пояс астероидов особого состава является охраной многих систем. 

Есть такая охрана и у вас. В вашей системе существует охранный пояс 

из астероидов, состоящих из плазмостойких металлов. Этот пояс не раз 

уберёг вашу систему от космических неразумных пришельцев, 

двигающихся в автономном режиме. Такая защита установлена и от 

крупных обломков, и от газообразных скоплений. 

Я говорил, что, в целом, астероиды – не обломки и не оторванные 

куски, это целенаправленно созданные микроструктуры проверенного 

состава и целенаправленного действия. Обломки же встречаются редко. 

Но в далёкие времена, которые от вашего времени будут отсчитывать 

миллионы лет, Земля сотрясалась от камнепадов, каменных дождей, и 

именно тогда Творец принял решение об установлении пояса защиты в 

вашей системе. 
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Так каков же химический состав этих мини-тел? В данном случае я 

буду говорить о созданных Творцом структурах. Их состав неоднороден, 

ибо эта защита слоистая, каждый слой имеет свой состав и удерживается 

обычно силой гравитации мощной планеты. В вашей системе такими 

«держателями» являются Юпитер и Сатурн. Они удерживают 

многослойную защиту системы. Первый и последний слой обычно состоит 

из тел, имеющих в своём составе метан, вам известно это соединение. 

Газообразные соединения, имеющиеся на вашем светиле, представлены 

так: это гелий, литий, ионий, малоизвестный или совсем неизвестный газ. 

При отдалении и выделении из среды своего обитания они превращаются 

в металлические соединения плотной структуры. Это целенаправленное 

выделение, а не стихийный процесс. Это отработка плана Творца, и 

многие Сущности включены в эту работу. 

Все процессы, проходящие в Космосе, координируются. 

Нежелательные – предотвращаются и подвергаются процессу 

аннигиляции и, если необходимо, регенерации. Процессы сменяют один 

другой в необходимом режиме, ибо Творец и те, кто работают с Ним, 

нуждаются в слаженности всех действий, объединённых одной целью. 

Учитель Христос 

22.11.2001г. 

 

 

 
1_k6 (25%)

 

Вопрос о веществе и его свойствах 

 

Вещество, его строение, свойства и валентность. В нашем мире мы 

встречаем очень пролонгированное количество веществ. Их состав, 

строение и свойства различны. Многие вещества, которые называю я вам, 

существуют в вашем мире в ином состоянии, и те свойства, которые буду 

называть я, возможно, будут для вас нереальными, но я говорю с позиций 

мира Космоса, отсюда и могут быть различия и искажения, ибо я 

адаптирую наши понятия к известным у вас. Я адаптирую всё изложенное 

мной к трёхмерному видению. Я пытаюсь объяснять всё, применяя ваши 

определения и понятия, а это не так просто. 

Например, ваши учебники и данные по астрономии являются слишком 

поверхностными и утрированными. Они не основаны на синтезе всех 
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совокупных совмещённых данных и разных концепций, наоборот, они 

утрированно упрощённые и во многом надуманные. И скажу, что многие 

цивилизации, отстоящие от вас на огромные промежутки лет назад, имели 

более точные совокупные знания о мире Космоса, но до вас они не дошли. 

Вам пришлось начинать свой Путь с начала. Вы предпочли Большой 

Взрыв – эта теория просто абсурдна, и в ней нет логики, но она 

продолжает у вас главенствовать, и также многие другие заблуждения 

возводятся в правила и внушаются детям как догмы. Это ваш Путь 

развития, а я хочу поговорить с вами иначе, я хочу объяснить наше 

приближённое понимание мира. Почему приближённое? Потому что 

истинное известно Высшему Разуму Вселенной – Разумному Абсолюту. 

Теперь о строении вещества. Вещества имеют различное строение, 

внутреннюю кристаллическую решётку. Они, действительно, состоят из 

молекул, атомов, нейтрино и ещё более мелких элементарных частиц. 

Состав и строение наиболее важных для осуществления 

жизнедеятельности веществ, таких как кислород, водород, азот, фосфор и 

многих других, имеют в своём строении схему многих систем в 

миниатюре. 

Сколько в вашей системе периодической Менделеева элементов? А я 

вам называл сто пятьдесят систем в Галактике. Каждая система имеет 

основные вещества, необходимые для осуществления жизнедеятельности, 

но и то основное вещество, которое имеет в своей схеме уникальность 

этой системы. Это, прежде всего, касается всех известных и видимых вами 

систем. 

Каждая система при сотворении получила уникальное вещество, 

которое по своему строению и составу имело как бы сконцентрированную 

идею об этой системе. Многие планеты имеют сходные по строению в 

иных мирах, иных системах, но они все взаимосвязаны по основному 

кодовому элементу, в котором заключена схема строения этой системы. 

Я говорю сейчас, наверное, странные и непонятные вещи. И возможно, 

для вас они кажутся абсурдными, но в том, о чём пытаюсь я поведать, 

заключена идея о единстве, ибо разные миры соединяются в единую 

систему по периодическому составу и имеют своё место в такой же схеме, 

имеют основной элемент, который Творцы отделили этому миру. Миры 

взаимосвязанны и привносят каждый свой вклад, в целом составляя 

единую схему Вселенной, где каждая ячейка продуманна, имеет своё 

место и своё развитие. 

В вашем мире известно достаточное количество элементов, 

использованных Творцами при сотворении Земли. Вещества находятся 
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обычно в газообразных и плазменных состояниях. Именно в таких 

состояниях, недоступных вам для проверки и эксперимента, происходит 

соединение многих веществ, по-вашему, на Земле не подлежащих 

соединению. Многие вещества, известные вам в твёрдом состоянии, в 

мире высоких энергий обретают иные свойства и качества, недопустимые 

у вас. 

У нас схема строения вещества, кристаллическая решётка имеет совсем 

иной вид, иную схему, ибо мы наблюдаем за этим в мире высоких энергий 

и иных измерений. Угол зрения вашего мира един и обусловлен строением 

вашего глаза, а мы имеем возможность видения многомерного. Нам не 

нужны спектральные анализы, не нужны формулы, ибо мы имеем 

возможность воочию наблюдать за качественными и количественными 

преобразованиями при соединении различных веществ под многогранным 

видением. Многие вещества имеют у нас иную кристаллическую решётку 

и вступают в соединение с веществами, для вас несоединимыми, по Воле 

Творца. 

Итак, каждая система имеет новое вещество в своём составе, это то 

новое, что удалось привнести Творцам в эту систему. Это Их акт 

творчества, ибо процесс сотворения – это всегда процесс уникальный и 

неповторимый. Каждая система получила в дар своё вещество, которое 

привнесла другим системам в дар как символ единения всех миров 

системы. 

Вы, конечно, хотите знать о том элементе, который был впервые создан 

именно для этой системы. Я назову его, и пусть вам не покажется это 

странным, но это – гелий. Отсюда и его расположение в вашей таблице в 

первых номерах. Его внутреннее строение через призму космического 

видения полностью позволяет увидеть схему вашей системы, её код и 

цифровое значение в расположении в нашей Галактике. 

Я говорил о ста пятидесяти элементах и системах. Я дам объяснения о 

незнакомых вам и неизвестных или, лучше, пока не познанных вами. 

Мир Космоса удивителен и уникален. Он сотворён при помощи 

энергии Творцов, энергии огромной силы и мощи. Акт сотворения – это 

целенаправленный процесс созидания нового, ранее не существовавшего. 

Это никогда не повторяющийся индивидуальный проект, это момент 

высокого творчества. 

Учитель Христос 

3.12.2001г. 
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1_k6 (25%) 

 

Вопрос: Зачем Творец отделяет частицы Себя для их 

самостоятельного развития? Какое отношение это имеет к развитию 

Вселенной? 

 

Ваше Божественное сознание. Каково его значение для мира Космоса? 

Для чего Творец отделяет частицу Себя, Свою энергию для осуществления 

её жизни, её самостоятельной жизни в иных мирах, если в конечном итоге 

Он жаждет её возвращения в Духовный Мир, в Своё Лоно? 

Это вопрос интересный и многоплановый. Его невозможно полностью 

осветить в одном послании, но я думаю, что мы будем ещё говорить об 

этом, расширяя эту тему в дальнейшем. 

Божественная частица, энергия Творца и ваше сознание – всё это

неразрывно связано. Вы осуществляете свою жизнь, свою осознанную 

жизнь, именно через работу в вас этой энергии, через ваше сознание. И вы 

знаете, что такое отсутствие этой энергетической субстанции в человеке, 

что такое отсутствие сознания: это бессознательное поведение, по-

вашему, больных людей разными формами психических отклонений, 

душевнобольных людей, как говорите вы. Эти люди не имеют 

энергетической субстанции в нужном количестве для полномерной работы 

развитого сознания. 

Сознание – это необходимое условие для работы души, для её развития, 

это способность воспроизведения действительности в мышлении, это 

необходимая принадлежность души, ибо через сознание проявляется 

душа. 

Душа приходит в этот мир в роли первопроходца, впервые познающего 

непознанное. Она спускается сюда из Высших Сфер, из иного бытия, из 

мира энергий, где всё осуществляется иначе и жизнь проистекает по-

иному. Это Божественная частица, это энергия Творца, но эта частица, 

обладающая многими знаниями о мире энергий, о своём Родителе-Творце, 

проходит определённую очень длительную, по вашим меркам, стадию 

после отделения, назову её «отстоя», хотя это не совсем верно. В этой 

стадии происходит отделение определённых высших, качественных 

энергий, для того чтобы эта частица как самостоятельная единица, как 

отдельная Сущность могла начать своё развитие, имея начальный, чистый 

потенциал. 
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Для чего это совершает Творец? Чего Он жаждет? Прежде всего, 

развития мира, развития Вселенной. Творец – это Созидающая Сила, это 

Создатель с большой буквы, это величайшая энергия необыкновенного 

могущества, это Тот, Кто имеет непосредственное соединение с 

Абсолютом – Высшим Разумом, Ядром Вселенной, той энергией, которая 

удерживает, уравновешивает всё в этой Вселенной, что составляет 

универсальное поле Гармонии Вселенной. Без Высшего Разума, без Ядра 

Вселенной – сосредоточения энергии в Пустоте – невозможна была бы 

деятельность Творцов, невозможно было бы создавать, творить миры в их 

разнообразии и великолепии. 

Энергия Жизни заключена в Ядре Вселенной, энергия для созидания и 

сотворения, энергия Разума для безграничного развития. Этими энергиями 

обладают Творцы Вселенной. Они включены в активную работу, Их 

деятельность многогранна. Они имеют цель создавать, творить миры, 

проявляя в этом Себя. Они имеют цель дать жизнь и условия для жизни 

всем живым сущностям нашей Вселенной, ибо энергия Жизни не может 

находиться в застойном состоянии, она жаждет проявления, развития, 

жаждет, чтобы мир был наполнен Жизнью, Светом, чтобы он был живым, 

ибо Творцы – это Носители основной энергии, энергии Жизни. 

А что такое есть жизнь и для чего она осуществляется? 

В мире Космоса всё живое, всё наполнено энергией Жизни – это 

целостная живая структура, это как огромный организм, имеющий все 

жизненно важные органы. Всё взаимосвязано, всё соединено, всё работает 

по целостной схеме, по слаженной системе. Вселенная создавалась по 

плану, или проекту, Высшего Разума – Абсолюта Вселенной. Вся 

Вселенная осуществляет свою жизнь, функционирует по определённой 

целостной схеме, созданной, или разработанной, Высшим Разумом – 

Абсолютом Вселенной. Это удивительная схема. Я не могу вам её 

передать ввиду вашего трёхмерного видения, но я ищу способы, чтобы 

дать вам представление о целостной картине Вселенной и объяснить, что 

каждая система создана как индивидуальный особый проект, она 

неповторима, удивительна и уникальна. Она имеет свою определённую 

функцию, направленную на развитие Вселенной. 

Вселенная, несомненно, развивается, и это целостный организм. Она – 

живая, как живые вы. Она находится в разных стадиях развития, так же 

как и вы. И вы являетесь неотъемлемой частью, частицей Вселенной. Мы 

едины по своему энергетическому осуществлению жизни. Мы едины, ибо 

мы получаем энергию Жизни из одного Истока – Ядра Вселенной, 

Разумного Абсолюта. 
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Но для чего Творцы отделяют от Себя частицы энергии и даруют её 

вам? Лишь для того, чтобы жизнь проявлялась в мирах, осуществлялась в 

своём многообразии. Чтобы существовала Вселенная как целостный 

организм, в ней существовали галактики, в галактиках – звёздные 

системы, системы имели бы светила, планеты, а на планетах 

осуществлялась жизнь разумная. Всё это вместе, в целом составляет 

единый организм Вселенной. Нет ненужных органов, всё направлено на 

гармоничное функционирование, на развитие. 

Творцы работают в разных частях Вселенной, созидая новое, и Их 

задача состоит в том, чтобы распространять жизнь, создавая новые формы 

и виды живого. Каждый Творец относится к Своему творению как к 

детищу, будь то галактика, система в целом, светило, планета или живая 

сущность. 

В вас, людей Земли, была вложена уникальная программа для развития. 

Здесь Творцами реализовывался уникальный проект по развитию Земли 

как планеты и землян как удивительной формы проявления жизни. Это 

уникальный проект, в котором многое соединилось. Вы сейчас 

осуществляете свою жизнь в мире, в котором есть всё для вашего 

развития, для проявления себя. И в вас есть частица Божественной 

энергии для самостоятельной её деятельности. Именно поэтому вы есть 

Боги, вы – дети Божьи. Именно так относится Творец ко всем, в ком есть 

Его частица. 

Но почему же эта частица, эта Божественная частица нуждается в 

развитии и в возвращении в своё Лоно? Именно потому, что она, эта 

отделённая частица, является лишь частицей и не имеет целостности Бога. 

Это как икринка у рыб, она не является ещё рыбой, или эмбрион человека 

ещё не является человеком. Им необходимо пройти Путь, сложный Путь 

развития для того, чтобы стать в полной мере тем, что в них заложено. 

В вас заложено много, и многое дано вам. И это не игра и не забава 

Бога. Это желание дать жизнь в разнообразии, даровать жизнь, творить 

многообразие живого, развивать это живое, дать ему возможность 

эволюционировать. 

Да, эволюция – это непременное условие для развития, для созидания. 

Духовный Мир Космоса – это развитые Сущности, достигшие в своей 

эволюции высокой степени развития. Это Высокие Духи, это 

полноправные Дети Творца, это те, кто вернулись к Нему для выполнения 

высшей работы в мирах Вселенной. Именно они являются полноправными 

помощниками и исполнителями Воли Творца. Это те, кто возвратились в 

Лоно Творца, в Его Мир – Духовный Мир. Это возвращение 
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осуществляется только при приобретении определённых высоких 

накоплений для активной совместной работы. Именно такую цель ставит 

Творец перед Своими детьми, отправляя их в жизненный Путь, давая им 

возможность для самостоятельного развития. 

Вам предоставлена свобода воли для полного развития, для полного 

познания мира. Используйте её с благодарением. Ищите правду и Истину, 

но не блуждайте в лабиринтах запутанных знаний. Всё великое – простое. 

Его необходимо познать, но познать развивая в себе всё заложенное Богом 

как Отцом. 

Верьте, что Творец жаждет проявления Жизни лишь через Любовь. И 

как отец и мать любят сотворённое ими дитя, так и вам дано проявить и 

познать Любовь Отца Небесного. Вам дано это почувствовать, ибо вы 

плоды Любви Бога как Отца-Матери. 

Да будет так! 

Учитель Христос 

12.03.2002г. 

 

 

 
1_k6 (25%) 

 

Вопрос: Почему здесь, на Земле, есть представители разных миров? 

Зачем к яблоне прививать грушу? 

Мы говорили о душе и Духе, о вашем Божественном сознании. Мы 

говорили, что вы здесь представители миров различных. Об этом и хотел я 

поговорить более подробно. 

Почему необходимо к яблоне прививать грушу, или почему здесь 

представители миров различных? Так прозвучал вопрос. Да, вопрос 

интересный, но ответ на него предполагает развитое сознание. Скажу так, 

что это замысел Творца – создать планету Доброй Воли, где соединились 

бы представители миров различных. Для чего? Прежде всего, для 

гармоничного соединения, для познания, для развития. 

Эта возможность была изначально предоставлена пятнадцати развитым 

мирам. Эта планета была разделена на зоны, и в каждой зоне производили 

свою работу представители систем различных. Здесь изучали наиболее 

пригодные для этого климата растения, здесь насаждали жизнь животную 

во всём многообразии. Наш Центр контролировал процесс, следил за 
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соблюдением Законов, правил, гласящих, что жизнь здесь насаждается 

лишь необходимая для развития планеты. 

О чём я говорю? Есть много растений-паразитов, которые растут и 

поглощают многое в округе, но пользы не дают. Я говорил уже, что один 

такой вид растений-паразитов уничтожил то, что было наработано веками, 

и главное, что этот вид, распространяясь, уничтожал нужные посевы, 

дающие плоды. 

Процесс заселения Земли продолжался длительное время. Я не буду 

называть цифры, дабы не смущать ваш слух, но поверьте, что этот процесс 

был достаточно серьёзным и всё здесь появилось и произросло не по 

мановению волшебной палочки – через упорный труд многих 

представителей разных миров. Отчего все представители, имеющие в то 

время достаточное развитие для этого, заинтересовались Землёй и 

включились в эту работу? Вам это будет понятно, если я спрошу: отчего 

вас манит неизведанное? Отчего вы хотите подняться на самые крутые 

вершины? Отчего вас манит Северный полюс, Антарктида? Отчего вы 

исследуете дно океана, ищете остатки Атлантиды? 

Скажу, что развитие происходит через познание всего непознанного. 

Развитие предполагает увлечённую работу, деятельность. Развитие – это 

движение вперёд по Пути к поставленной цели. Именно таков процесс 

развития – познание непознанного. Именно освоение нового и 

неизведанного притягивает пытливые души. 

Эта планета должна была стать жемчужиной всего Космоса, ибо 

именно здесь должна была осуществиться программа соединения в 

единую семью представителей разных миров. 

Само дерево, яблоню, если хотите так называть, насадил не один 

Творец. Эта программа разработана Саваофом (называю известную вам 

адаптацию), но осуществлена она при помощи троих Творцов. Ибо без 

Иеговы невозможно было провести первоначальный процесс. Земля была 

покрыта многочисленными обломками гигантских астероидов, 

метеоритов. Земля находилась в стадии, когда произрастание на ней 

живой клетки, осуществление жизни микроорганизмов было невозможно, 

и необходимо было остановить многие процессы, высвободить 

пространство. И эта работа производилась. Это гигантская чистка 

пространства. И горные массивы, от малых до самых крупных, – это 

результат этой работы. Всё происходило через целенаправленный процесс, 

через произведённую работу. 

Я говорил, что первоначальные попытки насаждения здесь жизни не 

имели успеха. Жизнь возникла здесь со многими трудностями. За этим 
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процессом, как и за всем происходящим в Космосе, следили 

представители многих развитых миров, желавших привнести нечто своё в 

эту работу. И Творец принял решение, Творец, ответственный за проект, 

или план, развития этой планеты, и этот Творец – Саваоф. Он принял 

решение произвести здесь подобный эксперимент, произвести здесь жизнь 

во всём многообразии. 

Такого соединения удивительных ландшафтов, животного мира и 

человека – разумной сущности – нет ни на одной планете в нашей 

Вселенной. Это удивительное соединение. Посмотрите на белого медведя, 

проживающего в суровых районах Арктики, взгляните на слона, живущего 

в жаркой зоне Индии и Африки. Эти представители животного мира 

подарены вам из системы Рыб и системы Андромеды. Эти дары получили 

здесь развитие через упорное желание увидеть их здесь, именно на этой 

Земле. И осуществить это было непросто, так же как осуществить жизнь 

первого человека. 

Многие представители, участвующие в этом проекте, так и не сумели 

достичь своей цели. Из всех зон Земли первоначально жизнь 

биологической структуры, позже получившей разум, или Божественное 

сознание, от Творца, от Бога, осуществилась лишь в семи зонах. В 

остальных все попытки привнести здесь жизнь иного вида, или формы, 

заканчивались неудачей. В результате именно этот вид биологической 

структуры был признан наиболее приспособленным к данным условиям. 

Имел ли он вид данного современного человека? Не совсем, лишь в общих 

пропорциях и чертах. Внешне представители разных зон сильно 

отличались друг от друга цветом кожи, ростом, внешними чертами, но 

имели общую структуру организма. Именно эта жизненная структура 

оказалась наиболее приспособленной к данным условиям. Насаждение 

иной формы и иного вида, к сожалению, не имело успеха. Но, возможно, 

именно в этом, в едином виде всех живущих, вы должны ощущать 

единство. Этого достичь непросто, но это возможно. 

Мир Земли, пережив многомиллионную историю своего 

возникновения, наконец должен достичь единства. Ибо вы, такие разные, 

такие непохожие – и белые, и чёрные, – всё же едины, ибо вы 

осуществляете жизнь в едином жизненном пространстве, на одной 

Матери-Земле. Вам была дарована эта участь, и эта планета имеет и сейчас 

эту возможность – соединять здесь представителей разных миров, разных 

звёздных миров нашей Галактики (но бывают и представители 

Вселенной), в единую биологическую форму для определённой цели, 

предполагающей развитие и познание нового мира, для привнесения сюда 
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своих наработок, своих достижений во благо живущих, для эволюции, для 

прогресса всего сущего. Эта программа имеет направленность только на 

благо. 

Но откуда же тогда то зло, что существует здесь? Откуда проявление 

насилия, дискриминации? Об этом мы ещё поговорим подробнее в 

дальнейшем, а пока хочу сказать об удивительных дарах человека. 

Человек получил многие удивительные дары, соединённые в нём через 

проявление различных структур многих миров. Структура человека – это 

симбиоз, соединение многих возможностей разных миров. Эта 

целенаправленная работа увенчалась успехом – произошло удивительное 

соединение, и человек, по моему мнению, – одно из самых гармоничных 

соединений. Его формы, пропорции, строение, внешний облик 

удивительно гармоничны. Хотя есть и более совершенные формы, но 

человек для меня – самая притягательная сущность. В нём многое 

соединилось, и многое даровано ему, в нём всё заложено на развитие. И 

это только начало вашего Пути. Ваши возможности безграничны, ибо 

развивая себя, вы развиваете мир. И ничто не стоит на месте, чередуются 

циклы развития, чередуются Потоки, связанные с новой энергией, новой 

информацией. Всё живое подвержено изменениям, направлено на 

развитие, на совершенствование себя. В этом ваша цель, в этом ваша 

задача. 

Имейте высокую цель, ставьте глобальные задачи. Ваша программа, 

заложенная в вас на развитие, кратко может быть обозначена: «Вы – 

Боги», ибо это есть высокая цель, но выполнимая. Здесь вам дана 

уникальная возможность познания друг друга, получения удивительного 

опыта. Внимательно наблюдайте жизнь, и вы поймёте, что жизнь на Земле 

представлена в удивительном разнообразии. Так же разнообразен и мир 

Космоса. Считать, что Творец создал эту единую планету с единственно 

возможной жизнью, было возможно по своему развитию жителям Земли 

прошлого. Вы достигли определённого развития, и по этому развитию я 

говорю с вами иначе. Я говорю о том, что говорить ранее не 

предполагалось. А ныне вы осуществили свой Путь в космическое 

пространство, ваши знания в разных областях предполагают иное виденье 

и разговор по-иному. 

Помните, что многое даровано вам, многое непроявленное. Ваша цель – 

раскрыть в себе эти возможности, они намного превышают ваши 

настоящие способности, ибо вы обладаете неверной ориентацией. Я 

желаю расширить границы вашего познания и предполагаю дать вам 

новые знания о мире Космоса. 
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Да будет так! 

Учитель Христос 

2.04.2002г. 

 

 

 
1_k6 (25%) 

 

Вопрос: Кто такие славяне, откуда они пришли? Что из себя 

представляет славянское язычество? 

 

Вопрос, как понял я, заключает в себе разъяснение о происхождении 

славян и их вероятный приход как трансформацию определённых генных 

определителей этого рода. 

Славяне – это древнейшая нация. То, что известно вам о них, об их

корнях, – минимально, ибо они заселили территорию атлантов и большей 

частью переняли их культуру и менталитет. Славяне явились тем 

необходимым звеном, что продолжили линию жизни на этой территории. 

А территории эти были обширны. Славяне – это наиболее нежное семя, 

посаженное на эту Терру. 

Отчего я так говорю? Ибо это был росток воистину новой расы, 

несущей иные качественные показатели и предрасположенность к 

духовному общению. Именно духовное общение стоит в основе 

славянского язычества. Лишь очень тонко настроенные души могли войти

в общение с Великими Духами Природы, с теми, кто нёс ответственность 

за управление стихиями и природой. 

Духи Природы. Я говорил о них, но многое осталось непознанным. 

Духи Природы – это воистину те, кто взяли на себя управление 

определённой частью Терры, говоря их языком. Территория – это слово 

говорит о разделе владения, ибо каждая часть Земли имеет своего 

Управителя – Великого Духа, работающего на ней. 

В чём состоит работа? В контроле, в оценке состояния, в поддержке и 

помощи. Властители, Управители – они существуют, это служебные Духи, 

исполняющие свои обязанности, но это – Великие Духи, ибо они 

способны контролировать свои владения, выполнять достаточно большой 

объём работы, они способны создавать своё поле, свой эгрегор и 

удерживать в этом поле живущих. 
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Славяне были настроены на душевный контакт с теми, кто был для них 

Богом. Они создали это общение не на пустом месте. Они могли видеть в 

несколько ином диапазоне видения. Для них была открыта удивительная 

возможность общения с миром невидимым. Их начальные сведения о 

Великих Духах были достаточно точными. Их чувствительность была 

развита настолько, что позволяла им ощущать присутствие этих Сил и 

входить с ними во взаимодействие, можно сказать, договариваться. Это 

общение осуществляли особые, тонко настроенные, люди, ведающие 

знания, – волхвы. Через них происходила сонастройка со всем родом. 

Великие Духи, Охранители территории, притягивали к этой деятельности 

Высоких Сущностей для водительства этого народа. 

Развитие славян проистекало под руководством действительно 

высоким, ибо те Сущности, что имели обозначение языческих богов, 

имели цель привнесения на Землю своих духовных наработок. Они 

никогда не воплощались в человеческом обличии, они избрали роль более 

грандиозную – общение через души. Вера в невидимое была 

способностью именно этого тонко настроенного народа. В условиях 

тяжёлых и иногда очень тяжёлых они выживали благодаря своей вере в 

Силы Природы, благодаря общению с этим миром. 

Это Духи определённой Иерархии, название которой вам ничего не 

скажет. Мне трудно адаптировать его к современному пониманию. 

Название более присуще языковым границам того времени. Эти Духи 

сливались с этой территорией настолько, что растворялись в своём 

служении. Сейчас они не здесь. В этом была определённая 

договорённость. Да, христианство грубо насаждалось, но насаждалось 

людьми, вершившими эту грубость. На самом деле служение этих Духов 

подходило к концу. Они дали мощный толчок, мощный импульс этому 

народу. Они развили его душу настолько, что включили в них глубинную 

память и сердце нежное. 

Славяне обладали мудростью, тактичностью, нежностью и 

душевностью. Это народ созерцательный, и только в таком состоянии 

возможна высшая сонастройка, возможен расцвет общества, и он 

происходил. Это самое удивительное сообщество, имеющее 

высокоразвитые критерии, и на основе их – законы, происходящие именно 

из этого народа. Их мудрость сокрыта в письменности, и воистину они 

учили своих детей образами. 

Но всё же откуда они пришли? Где их истоки? 

Как река начинается с родника, так и народ ведёт своё начало от рода, 

от первых представителей, обладавших определённым набором качеств в 
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проявлении. Да, начало было положено Духовными Сущностями, 

взявшими на себя обязанность представить в этом мире своих 

посланников. 

Кто эти посланники? Как появились они на Земле? 

Это посланники мира далёкого, ещё не познанного вами, но 

удивительно гармоничного. Это представители системы лучистой, 

основанной на соприкосновении двух мощных энергий. Телец – это 

приблизительное их местонахождение. В созвездии Тельца, как вам 

известно, находятся Плеяды, но не только. Там существует ещё одно 

звёздное скопление, близкое к Плеядам. В том направлении можно искать 

истоки и взывать к тем Духам, что некогда благодетельствовали этой 

земле. 

Учитель Христос 

5.12.2003г. 

 

 

 
1_k6 (25%) 

 

Вопрос: Что препятствует конструктивному развитию человека на 

Земле? Энергия разрушения? 

 

Итак, мы будем говорить об очень важных моментах – о деструктивной 

силе. Отчего положение дел на Земле достаточно сложное? Отчего умы

людей как бы скованы цепями, и чтобы разорвать эту цепь, необходимы 

усилия, толчок, прорыв, а человечество застыло в состоянии 

гипнотического сна, поддавшись тем условиям, что ему были навязаны? 

Да, существуют Силы, имеющие неблагие намерения. Да, ваш мир 

переполнен разрушающей энергией, разрушающей, в первую очередь, 

самого человека. Вы попали в пространство, отягощённое утилитарным 

мышлением. И это мышление, искажая вас и вашу истинную суть, губит 

всё наработанное духовное развитие. Но наработки в данной области 

минимальные по сравнению с тем, что ожидалось от человечества. 

Кто виновен? Бог? Творец? Кто мешал вам первоначально истинно 

определить тот Поток, что нёс разрушение и искажения на уровне 

мышления? Только ваше закрытое сердце, неспособное чувствовать 

истинный Поток, позволило меньшинству захватить сознание 

большинства. Да, возможно, трудно подчас отделить зёрна от плевел, 
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трудно выявить волка, прикрытого овечьей шкурой, но это возможно для 

тех, кто имеет непоколебимый столп Духа, кто имеет ясное сознание, кто 

имеет чистую связь с Богом как с Отцом. 

Установление в себе верных, истинных понятий имеет такую силу, что 

способно выявлять ложь и явный обман даже через красивые слова. 

Неразвитое мышление, попустительство, затмевание материальной 

жизнью позволило человечеству допустить глобальную ошибку в своём 

мышлении, позволило перевернуть все понятия, настроенные на чистоту и 

гармонию, позволило войти в мир иллюзий, не дающий развития. 

Человечество прилагает все свои усилия к развитию прикладных наук. 

И как результат этого – полное падение нравственности. Религиозные 

институты выполняют свои функции формально. Существует система 

навязывания через внушение нужных стереотипов, на которые после 

ориентируется молодое поколение. Давая неверные, искажённые понятия 

своим детям, вы дезориентируете их в вашем жизненном пространстве. 

Вы убиваете, губите в них то Начало, что должно было в них проявиться, 

вы опускаете их Дух в нижние слои, из которых ему очень трудно 

вырваться. Давая свободу, свободное мышление молодому поколению, вы 

можете проявить в них глубинную память, которая ведает истинные, 

неискажённые понятия. 

Формирование детского мышления должно быть построено не на 

насилии, а на желании свободно творить по тем воспоминаниям, что 

остались в памяти души. Воспитание детей должно быть нацелено на 

чистый Поток, на высшие ощущения проявленной любви и радости от 

возможности познания, всестороннего познания этого мира. Обращайтесь 

с ребёнком так, как вы бы хотели, чтоб обращались с вами. 

Удовлетворяйте все его попытки к познанию. Объясняйте ему всё о мире 

искренне и доступно. Любая фальшь, исходящая от вас, фиксируется 

ребёнком и создаёт ему в будущем условия для закрепления истины в 

искажённом виде. 

Воспитание детей в новом духе – необходимая задача для каждого, ибо 

каждый имеет общение или соприкосновение с детской душой. Каждый 

может вольно или невольно влиять на сознание ребёнка. Новый мир 

формируется сейчас, на данном этапе, в данном пространстве. Новый мир 

формируется вами для будущего развития землян. И от того, какие вы 

привнесёте истины, что вы оставите после себя, какой след, и будет 

зависеть приближение очищенного пространства нового видения. Новое 

пространство Земли должно быть очищенным. Это нелёгкая задача, но она 
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уже поставлена перед человечеством. И ответом на неё будут ваши 

деяния, ваша деятельность и активность. 

Ваше мышление пока лишь просыпается. Ваше сознание тяжело 

переносит новые понятия, ибо оно заблокировано, и даже есть те, у кого 

оно зазомбировано на уровне энергий. То, что происходит и, более того, 

что будет происходить в вашем мире, – это переворот в сознании, это 

прорыв от Тьмы к Свету, это духовная революция, это упорное, 

устойчивое желание выровнять Путь человечества. И те, кто осознают то, 

о чём я говорю, придут к служению как к цели своей жизни, придут к 

осознанной работе. 

Да будет так! 

Учитель Христос 

18.10.2002г. 

 

 

 
1_k6 (25%) 

 

Вопрос о проявлениях разных Сил на Земле 

 

Мир Земли вступил в серьёзную фазу – фазу разделения, когда 

выявляются все связи и проявляются все Силы. Это момент воистину 

важный, ибо различные структуры выявляют себя, проявляя свои 

намерения и планы. Мир Земли постепенно будет разделён на две части, и

многие имеющие планы помешать, или разрушить программу обновления 

этой планеты, будут объединяться, ибо будут чувствовать, что им 

придётся покинуть мир Земли. Разные Силы, разные структуры, 

практически далёкие друг от друга, будут взаимодействовать сообща. Ибо 

это для них как отчаянный шаг, предсмертная агония, при которой 

способны они на любые действия, направленные на разрушение всего, что 

исходит от Духовных Сил. 

Наступает время отчаянной борьбы – борьбы за чистоту Идеи, ибо 

многие, если не все, Силы используют одни и те же слова для привлечения 

большинства. Как разобраться ищущему человеку? Как научиться 

верному распознаванию того, что происходит? Как отделить и выделить 

среди многочисленной информации о Христе именно ту, что есть 

истинная? 
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Да, этот вопрос сложный, ибо все критерии и оценки смещены, все 

понятия спутаны. Но я хочу всё же хоть немного помочь вам и не дать 

утонуть вам в океане информации, нахлынувшей на вас. 

Прежде всего, хотел бы предложить вам, пускаясь в плаванье, иметь 

серьёзное снаряжение и задачу, необходимую в морском путешествии, – 

это наблюдательность, внимательность и бдительность, это упорство и 

сила воли. И главное, определите цель: куда вы держите курс, куда вы 

плывёте? Бесцельное плаванье – это просто качание в лодке на волнах. 

Если не видеть цель и не установить критерии в своей душе, то подобное 

качание из стороны в сторону не принесёт вам пользы, наоборот, усилит 

головную боль и окончательно превратит ваше плаванье в кружение на 

месте из стороны в сторону. Вы потеряете ориентиры и, кроме головной 

боли, не получите ничего. 

О чём я вам говорю? Я говорю, что искать верное направление нужно и 

даже необходимо, но выбрать Путь возможно лишь тогда, когда вы верно 

определяете цель, когда в вашей душе установлены критерии, являющиеся 

основным барометром для вас. Только тогда возможно осуществлять 

плаванье в мир информации. Ибо в это время многое прикрыто и 

завуалировано, это как подводные рифы, которые на вид красивы, но 

создают помехи для движения. 

Как научиться распознавать за одними и теми же словами разных 

Учителей с разными и даже, чаще всего, с противоположными целями? 

Прежде всего, через сердце. Попробуйте чувствовать, что вам говорят. Это 

возможно. Отключите разум и доводы рассудка и попробуйте уловить 

поток энергий, ибо информация всегда происходит от носителя 

информации, имеющего свой поток энергии, свои индивидуальные 

вибрации. 

Вы, возможно, имеете в душе своей образ Христа. Он составился у вас 

благодаря имеющейся у вас информации и книгам Нового Завета. Можно 

ли через эти книги почувствовать вибрации того Христа как Космической 

Сущности? Скажу, что да, возможно. При целенаправленном желании, вы 

можете почувствовать ту личность, описанную вам, и прочувствовать то, 

что говорю я вам теперь. Я намеренно не говорю тем языком, ибо это 

было бы наигранно и неискренне. Я говорю в Новом Потоке с новыми 

людьми, способными мыслить и анализировать иначе. Это новое 

мышление предполагает новую, расширенную информацию, но 

внутренняя моя суть как живой Сущности, как личности осталась 

прежней. 
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Я развивался в течение веков, я тоже двигался, я не стоял на месте, ибо 

всё живое имеет именно это отличие от мёртвого: оно направлено к 

прогрессу, к Свету, и я не исключение из правил. Я прошёл долгий и 

удивительный Путь космического развития. Я получил возможность, и я 

воспринимаю это как высшую награду, работы в Иерархии Творца. В этой 

Иерархии находятся Великие Духи, Великие Посвящённые, Великие 

Учителя не только человечества, а и всех миров нашей Вселенной. Это те, 

кто сумели выполнить величайшие задания, те, кто преданы Творцу 

Вселенной, те, кто имеют накопления, создающие им возможность 

осуществлять на уровне энергий эту работу. Воистину, эта работа 

грандиозных масштабов. Эта работа только во имя восстановления 

чистого Света, чистой энергии Творца. 

Я осуществляю свою деятельность во многих космических 

организациях. Я представляю интересы Земли и землян и пытаюсь не 

допустить сюда всё тёмное, что прорывается усиленно. Ибо здесь, на 

данный день, сконцентрированы могучие образования тёмных Сил. 

Почему могучие? Потому, что они объединились, а Силы Света 

выступают единицами. Да, они есть, и они – сила, они есть Свет, но 

вспомните, что разломать отдельный прутик легче, чем вместе взятые. 

Все вместе вы становитесь непобедимыми. Именно это и должно 

произойти: объединение всех светлых Сил в единую веру в Бога-Отца. 

Именно эта вера сделает вас непобедимыми. Именно этого и боятся Силы 

Тьмы: прохода новой Идеи, объединяющей весь мир. 

Идея эта уже идёт, и все преграды, установленные у неё на пути, 

непременно будут сметены. Для этого необходимо иметь веру и силу воли. 

И поверьте, что тогда мы сможем осуществить задуманное – очистить этот 

мир от всего грубого и наносного, всего не несущего истинный Свет 

очищения и преображения Матери-Земли. 

Да будет так! 

Учитель Христос 

28.02.2003г. 

 

 

 
2_k6 (20%) 

 

Вопрос: Что такое лучистое человечество?
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Лучистое человечество – что это? Есть ли такое понятие в Космосе, и 

что оно подразумевает? 

Прежде всего, скажу, что это понятие более земного определения, но я 

знаю, что оно существует у вас, и попробую внести ясность в это 

определение. 

Под этим понятием подразумевается будущая, или иная, раса 

человечества, обладающая возможностями, намного превосходящими эту 

расу. Лучистое человечество, по некоторым определениям, – это 

высокопродвинутые Сущности, которые обитают в иных измерениях. Они 

обладают развитым сознанием, они избавлены от силы гравитации и 

многого другого. Да, это было бы прекрасное существование 

человечества, но в настоящее время всё это мечты, которые, 

действительно, усиливают процессы обновления и пробуждения нового 

сознания, но мы не можем вам обещать скорого выполнения этих 

мечтаний. Сама мысль, сама идея об изменениях человеческой сущности 

действительно необходима, но ожидать перехода в ближайшее время на 

иную планету или считать вас уже перешедшими в седьмое измерение, по 

меньшей мере, нелогично. 

Да, изменения грядут, они назревают, и они будут болезненными как 

для человечества, так и для Матери-Земли. Но всё же мы стараемся, чтобы 

они происходили постепенно, выявляя и тех, кто готов принять то новое, 

что идёт к вам, и тех, кто не готов. 

Процесс трансформации будет происходить здесь, на Земле. Не нужно 

себя тешить иллюзией о мгновенном переходе на иную планету или в иное 

измерение с иными, повышенными возможностями. Мечтать возможно и 

даже необходимо, но иногда мечты могут уводить от настоящей 

действительности, от происходящих событий здесь и сейчас, требующих 

вашего вмешательства. Я не создаю вам иллюзий, не говорю о красивых, 

но нереальных вещах. Я призываю вас к работе на этой Земле, в этом теле, 

с этими возможностями. 

Вы живёте в том мире, который открыт перед вами, с его сложностями 

и противоречиями. Это произошло за долгие годы невмешательства 

напрямую Высших Духовных Сил и Самого Творца. Это время, которое 

было дано земному человечеству для взросления, для развития, для 

самостоятельного выбора Пути. Это время прошло. Результаты видимы 

вами. 

Всё самое чистое и светлое оказалось захваченным представителями 

иной галактики, кристаллическими сущностями, сумевшими пробраться 

сюда. Их система захвата оказалась столь мощной и столь сильно 
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завуалированной красивыми словами, что в настоящее время объяснить 

что-либо людям, попавшимся на эту удочку, крайне сложно, ибо выявить 

истину и истинные понятия нелегко. Процесс формирования происходит 

под большим влиянием этой системы. Все понятия устанавливаются в 

душе под влиянием образов и символов, необходимых этой системе. 

Мировоззрение, единожды установленное, изменить крайне сложно, ибо 

сознание привыкает к установившимся образам и связанным с ними 

ритуалам. И всё, что идёт вразрез с этими понятиями, закодировано 

словами «сатана» или «дьявол». Любой слышащий человек может быть 

причислен к разряду колдунов, ведьм и тому подобному, ибо так было 

выгодно этой системе, изгонявшей чистые и светлые Идеи с лица Земли и 

таким образом уничтожавшей наших посланников, несущих правду о 

вашем мире и космических мирах. 

Все эти тысячелетия Идея о свободе человеческого мышления, о 

чистой связи с Богом-Творцом, с нашим Родителем, была низвергнута в 

пропасть и превратилась в наигранные ритуалы, нужные лишь тем, кто их 

придумал и кто внедрил сюда силовое христианство через инквизицию, 

пожары, костры, невинные жертвы, ужас, страх и раболепное почитание. 

Это такая же система захвата через сознание земного человечества, 

которую осуществили когда-то сириане, поработив земное человечество 

путём насилия и уничтожения непокорных. И сейчас, все прошедшие 

тысячелетия, земное человечество претерпело многие бедствия через 

захватчиков, действовавших иным путём, самым коварным и самым 

бессовестным, – через сформированное мной учение, которое я выстрадал 

и которое дарил я людям с чистым сердцем, не желая, чтобы меня делали 

идолом церквей. 

Поверьте, то, что я желал дать людям, – это свободные, истинные 

понятия, не искажённые веками, понятия, идущие из Чистого Источника – 

Творца, ибо от Него я получил все основные принципы духовного 

развития человека. И я сформулировал полученное мной в учение не для 

порабощения людей, не для ношения крестов с распятым, не для 

многотонных храмов, построенных на костях их строивших людей. Я 

желал, чтоб люди научились общению с Духовным Миром, с Богом как с 

Отцом, чтоб пробудились в них все чувства высшие, что есть в душе у 

каждого, но лишь проявлены они в душе открытой и свободной к любому 

восприятию всего того, что есть здесь, на Земле. 

Я много говорю, и отклонился я от темы, но вы меня простите, ибо это 

то, что наболело в моей душе, то, что желал всегда сказать я людям, но не 

имел возможности, ибо не приемлю жертв. Сейчас настал иной период, и я 
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имею право от Творца вам говорить все свои мысли, пусть даже непонятно 

всё пока. Я думаю, что время близится, время, когда спадут оковы и 

Истина проявится. Она заявит о себе, и тем, кто мнит, что власть их вечна 

здесь, придёт конец. Конец тиранам и захватчикам. Конец лжецам, 

которые всё тянут на себя. Конец всем тем, кто нарушает здесь Законы, во 

благо ничего не привнеся. 

Я начал разговор свой о лучистом человечестве. Да, я хотел бы, чтоб 

настал черёд его. Чтоб Луч Творца, Его энергия из Космоса очистили 

неистинное, наносное всё. 

Да, человечество должно стать здесь лучистым, пройдя сквозь 

испытания и боль. И пусть оно вновь станет светлым, чистым, познав 

общение с Отцом. 

Да будет так! 

Учитель Христос 

18.10.2001г. 

 

 

 
2_k6 (20%) 

 

Вопрос: Верно ли, что у человека мозг работает не на 100%? 

 

Вопрос, как я понял, о возможностях человека. Что в нём заложено? 

Каковы максимальные возможности, и что этому проявлению 

препятствует? 

Мозг человека. Как он работает? Конечно, он работает не в полную 

силу, ибо программа развития человечества предполагает ещё большие 

объёмы знания и расширение границ познания. Мозг человека способен 

принимать и обрабатывать информацию более высокого уровня и намного 

глубже. Конечно, мне придётся применить здесь аналогию и сравнить 

мозг человека с компьютером. 

Да, мозг – это своеобразный биокомпьютер. Скажу, что сам компьютер 

построен по системе мозга. Не в смысле микросхем и внутреннего состава 

металлических частей, нет, – сама идея о мышлении, об отделах, разделах, 

или, по-вашему, файлах, она получена по системе построения энергетики 

мозга. Мозг работает по той же аналогии, что и компьютер. Есть так 

называемые скрытые файлы, есть расширенные возможности, есть

минимальная память и ресурсы. 
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Я бы не хотел, чтобы вы испытывали ко мне обиду за эти слова, но 

здесь я говорю, конечно, о разном. Я говорю о мире энергий и мире 

материи. Я говорю о возможностях человека и применяю доступные для 

вас технические термины не для того, чтобы признать вас биороботами с 

запрограммированными программами. Нет! Вы являетесь Первопричиной 

сотворения. Да, ваш мозг работает по той же схеме, что и ваш компьютер, 

но только с той разницей, что большинство из вас – это индивидуальный 

проект, который имеет свои уникальные параметры, свою удивительную 

наполненность. Вы запрограммированы на совершенствование себя, на 

улучшение своих возможностей, на их развитие. Отсюда, конечно, ваш 

мозг пока работает в минимальную силу, ибо вы только на Пути, и шагать 

необходимо немало. 

Развитие бесконечно. Достигнуть совершенства и приблизиться по 

своим возможностям к Творцу доступно многим, но возможно пока лишь 

единицам из живущих на Земле. Ваш мозг может работать иначе, когда вы 

переустановите в себе программу и поставите её на развитие, на 

созидание, когда поймёте, что материальный мир ставит много преград 

для осуществления её. Есть много того, что не даёт вам верного 

направления, что не нацелено на развитие. 

Например, программа обеспечения вас всевозможными 

лекарственными, медикаментозными препаратами предлагает вам снизить 

ваши возможности и идти по лёгкому пути. Но все телесные недуги даны 

вам для осознания своей связи с Творцом, ибо разрыв поля, его искажения 

проступают чаще всего вследствие неверных мыслей и деяний, вследствие 

нарушенной связи с Творцом. Человек, получивший недуг, чаще всего 

пытался восстановить искажения через моление о помощи, через 

очищение своих энергий. А что наблюдаем мы ныне? Эта возможность 

редко проступает, ибо люди обеспокоены отсутствием средств на 

дорогостоящие лекарства. Об этом чаще всего моления. О взаимосвязи 

души и тела в данном случае нет и речи. Я не отрицаю все блага 

медицины, но во многом они останавливают развитие души человеческой. 

Через недуги, через внутренний импульс, возникающий при болезнях, 

возможно подняться выше через иное осознание своей роли в этой жизни. 

Не воспринимайте всё как наказание. Иногда это возможность оставить 

всё прошлое и через изменение своего поля путём работы над собой во 

время жизненных испытаний перейти на иную стадию осознания себя в 

этом мире и соединения с Творцом. При этом раскрываются и ваши 

возможности мозга. Неординарные ситуации заставляют его работать в 
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Дорогие друзья! 

 

 
tulpan (9%) 

 

О звёздах и звёздных мирах 

Служебные Духи 

О сотворении мира 

Об Иерархиях в Космосе

О влиянии энергий внеземных миров и о генотипе человека 

О взаимодействии Земли с иными мирами 

Об астероидах 
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О представителях разных миров 

О происхождении славян 

О деструктивной силе 

О проявлениях разных Сил на Земле 
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Лучистое человечество 

О мозге человека

О молекуле ДНК 

О возможностях человека 

О высшем «Я» 

Дары духовные 

Вибрации тонких планов 

Фактор случайности 

Эмоции и чувства 

О процессе возникновения мысли 

Об искажении передаваемой мысли 
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Новое сознание, новое мышление, новое время, новые энергии 

О наследии 
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Может ли животное воплотиться человеком? 

О душе и Духе 

О душе и об энергиях Творцов 

Имеют ли душу представители неорганической природы? 

Об эволюции души человека

О защите 
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О трансцендентальной медитации

О супружестве и завете безбрачия 

О таинстве причастия 

О чаше Грааля 

О чуде мироточения 

Об отношении к деньгам 

Об очищении человеческой сущности 

О левитации 

Об энергии Рейки 

Возможно ли бессмертие человека на Земле в плотном теле?

О расширении сознания 

 

 
tulpan (9%) 

 

Путь развития... 

Проект ВОСХОЖДЕНИЕ 


